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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Современное состояние хозяйствую
щих субъектов АПК республик Северо-Кавказского Федерального Округа на
ходится в глубоком системном кризисе. Это выражается в значительном спаде 
производства, разрушении экономического, производственного и интеллекту
ального потенциала, снижении уровня жизни большинства сельского населе
ния. Трудности рыночных преобразований во многом связаны с недостаточ
ным вниманием к разработке стратегии развития сельскохозяйственных пред
приятий в условиях возрастающей конкуренции. 

В этой связи коренные изменения должны коснуться стратегии развития 
сельскохозяйственного предприятия, поскольку разработка теоретических ос
нов ее стратегии и их внедрение в реальную практику выступает важнейшим 
условием создания стабильности хозяйственной деятельности предприятия. 
Это, в свою очередь, не только создаст положительный эффект для предпри
ятия, но и стабилизирует окружающую экономическую среду депрессивного 
региона. 

В решении этих теоретических и практических задач наибольшее значение 
приобретает разработка перспективных направлений и форм развития сель
ского хозяйства региона, что дает возможность создавать экономические мо
дели и исследовать деятельность хозяйствующего субъекта при различных 
вариантах альтернатив хозяйственных условий. 

Вышесказанное подтверждается исследованиями, которые проведены на
ми в течение последних 4-х лет на материалах сельскохозяйственных и пере
рабатывающих предприятий Карачаево-Черкесской Республики. В частности, 
нами установлено следующее: 

1. Многие предприятия АПК республики так и не нашли своего места в рез
ко изменившейся социально-экономической среде. При отсутствии макроэко
номических и отраслевых ориентиров, а также несовершенной технологии, 
моральном и физическом износе основных производственных фондов это 
привело к падению спроса на продукцию, хроническому недостатку оборотных 
средств, и как следствие - к снижению эффективности деятельности предпри
ятий. 

2. Ориентация большинства предприятий регионального АПК исключи
тельно на выживание обеспечила положительный результат лишь в кратко
срочной перспективе и носит антиэволюционный характер. 

3. Несмотря на предоставленную предприятиям самостоятельность, у них 
отсутствует стремление к стратегическому "видению" своей деятельности. 
Реализуются только отдельные функции стратегического управления, не 
дающие эффекта, который может быть получен при системной реализации 
стратегического управления. 

Ситуацию усугубляют и трудности теоретико-методологического характера. 
К российской реальности не вполне применимы известные в мировой эконо
мической науке варианты теории фирмы, различного рода модели стратегиче
ского анализа, планирования и т.д. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод об актуальности 
темы диссертационного исследования, которая обусловливается необходимо
стью решения теоретических и практических проблем, связанных с процессом 
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формирования стратегии развития предприятий регионального производст
венного комплекса в условиях рыночных преобразований. 

Степень разработанности проблемы. Учитывая многогранность пробле
мы формирования стратегии предприятия и ее взаимосвязь с факторами 
внешней и внутренней среды, а также с элементами эффективного управле
ния, вопросы процесса разработки и реализации стратегии хозяйствующего 
субъекта исследовались многими зарубежными и отечественными учеными. 
Среди зарубежных ученых следует указать Д.Абелла, И.Ансоффа, Р.Ванделя, 
П-Дойля, Б.Карлофа, Т.Коно, Ж.Ж.Ламбена, ПЛоранжа, Д.Майнера, 
М.Портера, А.Стрикленда, А.Томсона, Д.Хана, А.Чандлера, Д. Штайнера, а 
среди отечественных ученых - А.В. Агафонова, Б.Б.Басаева, А.Л Богокина, 
О.С.Виханского, В.В.Глущенко, Л.З. Гукежеву, А.П.Градова, Ю.М.Гусева, 
П.Б.Забелина, Л.И.Евенко, ЕАИванову, М.И.Круглова, Б.З.Мильнера, 
А.Л.Семенова, А.Р.Стерлинг, А.Б.Фиапшева, А.Ю.Юданова и др. 

Несмотря на то, что вопросам формирования стратегии уделено достаточ
ное внимание, многие аспекты этой проблемы продолжают оставаться недос
таточно изученными. В их числе: слабый учёт специфики экономики депрес
сивных регионов в условиях экономического кризиса; недостаточное исследо
вание функций стратегий; неполнота раскрытия сущности стратегий и процес
са её формирования; несовершенство диагностики состояния стратегического 
управления сельскохозяйственным предприятием. Нуждаются в более глубо
ком анализе факторы внешней и внутренней среды, которые оказывают боль
шое влияние на состояние регионального АПК. К их числу относятся: методи
ческие подходы к разработке стратегии управлением предприятием, влияние 
уровня инновационного потенциала на выбор стратегии развития. Требуется 
дальнейшая систематизация и анализ видов стратегий и инструментария, 
оценочных критериев эффективности инструментов стратегического управле
ния, которые применяются при её разработке. 

Этими нерешенными проблемами был определен выбор темы, сформули
рованы цель и задачи исследования 

Соответствие темы диссертации требованиям Паспортов специаль
ностей ВАК Минобрнауки РФ. Исследование выполнено в рамках специаль
ности 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством: экономика, 
организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и 
сельское хозяйство, п.п. 15.40. Реформирование сельского хозяйства; эффек
тивность функционирования предприятий различных организационно-
правовых форм; 15.42. «Стратегическое управление агропромышленными 
комплексами, предприятиями и отраслями сельского хозяйства». 

Целью исследования является разработка организационно-методических 
аспектов формирования системы стратегического управления сельскохозяйст
венными предприятиями в условиях экономической нестабильности. 

В соответствии с поставленной целью, основными задачами исследования 
являются: 

- рассмотрение основных научных подходов в исследовании процесса 
формирования стратегического управления; 

- исследование зарубежного опыта стратегического управления с учетом 
возможностей его использования в отечественной практике; 
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- проведение анализа факторов внешней и внутренней среды, влияющих 
на формирование стратегии инновационного развития предприятий АПК ре
гиона; 

- обоснование необходимости формализации процесса стратегического 
управления основ; 

- анализ текущего состояния стратегического управления предприятием; 
- разработка методических положений по формированию оценочных крите

риев эффективности инструментов стратегического управления; 
- совершенствование организационно-экономического механизма стратеги

ческого управления предприятием. 
Предметом исследования являются процессы формирования эффектив

ных инструментов стратегического управления разнопрофильными предпри
ятиями АПК. 

Объектом исследования является система управления сельскохозяйст
венными предприятиями Карачаево-Черкесской республики. 

Методологическую и теоретическую основу диссертационного иссле
дования составляют категории, законы и закономерности экономической нау
ки; методология системного подхода, предполагающего комплексное изучение 
особенностей стратегического управления предприятиями регионального про
изводственного комплекса в условиях возрастающей конкуренции; моделиро
вание экономических процессов. В работе широко использованы ключевые 
положения трудов отечественных и зарубежных ученых, посвященных вопро
сам повышения эффективности системы стратегического управления хозяйст
вующими субъектами. 

Основные научно-практические рекомендации, содержащиеся в диссерта
ции, базируются на результатах изучения законодательных актов и норматив
но-правовых документов органов федерального управления применительно к 
исследуемым проблемам в области развития экономики, науки, производства, 
образования. 

Информационной базой работы явились материалы ФСГС РФ, ТО ФСГС 
РФ по Карачаево-Черкесской республики (КЧР), Министерства сельского хо
зяйства и продовольствия КЧР, научно-исследовательских учреждений, экс
пертные оценки и расчеты исследователей и практических работников, пер
вичные данные исследуемых предприятий. 

Фактический материал получен непосредственно в хозяйствующих субъек
тах регионального производственного комплекса АПК Карачаево-Черкесской 
Республики, из информационно-статистических документов, а также в резуль
тате экспертных и социологических исследований. 

В процессе работы использовались следующие методы исследования 
системный, аналитический, статистический, экономико-математического мо
делирования, экспертных оценок, структурно-функционального анализа Слож
ность и многофакторность объекта исследования потребовали применения 
современного методологического аппарата. 

Научная новизна исследования заключается в разработке комплекса 
теоретических и методических положений, направленных на совершенствова
ние системы стратегического управления сельским хозяйством в условиях 
становления рыночных отношений. 

уточнено понятие стратегическое управление сельскохозяйственным 
предприятием, определяемое как сочетание специфического для предприятия 
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ресурсного и рыночного потенциалов, что является предпосылкой достижения 
конкурентных преимуществ; 

выявлены и обоснованы ключевые факторы внутренней и внешней 
среды предприятий АПК Карачаево-Черкесской Республики, создающие воз
можности или угрозы для сельскохозяйственного предприятия, оказывающие 
влияние на формирование и функционирование системы стратегического 
управления в целях определения возможности и целесообразности внедрения 
системы стратегического управления; 

предложена схема организационного механизма стратегического 
управления сельскохозяйственным предприятием, включающая совершенст
вование организационной структуры, построение схемы взаимодействия в 
процессе стратегического управления должностных лиц и подразделений 
предприятия; 

разработана модель формирования системы стратегического управ
ления, представлено и раскрыто содержание управленческих решений по 
формированию системы, определены взаимосвязи и последовательность ор
ганизационных циклов разработки и реализации стратегии; 

разработана концепция развития организационно-экономических от
ношений в сфере производства и переработки сельскохозяйственной продук
ции, предусматривающая совершенствование организационных, экономиче
ских и социальных условий хозяйствования за счет оптимизации сочетания 
отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, органи
зации системы закупки сельскохозяйственного сырья у ЛПХ и К(Ф)Х, развития 
потребительской кооперации. 

Наиболее существенные научно-практические результаты, по мнению 
автора, заключаются в следующем: 

1. Определены закономерности в развитии и изменении системы управле
ния сельскохозяйственными предприятиями и причинах ее недостаточного 
функционирования в режиме стратегического управления. 

2. Сформулированы необходимые дополнения к существующей теоретиче
ской базе стратегического управления: дано определение системы стратеги
ческого управления, применительно к деятельности сельскохозяйственного 
предприятия; определены роль и содержание системы стратегического управ
ления в структуре системы управления предприятием. 

3. Обоснована и предложена модель системы стратегического управления, 
разработанная на основе анализа развития систем и теории управления. 

4. Сформулированы конкретные методические рекомендации по практиче
ской реализации функционирования системы стратегического управления на 
сельскохозяйственном предприятии, в виде конкретных методик. 

Практическая значимость. Научные принципы и подходы, изложенные в 
диссертационной работе, могут быть использованы руководителями предпри
ятий агропромышленного комплекса, работниками служб стратегического раз
вития и внешними консультантами при создании и внедрении системы страте
гического управления сельскохозяйственным предприятием. 

Реализация сформулированных в работе рекомендаций позволяет повы
сить адаптивность сельскохозяйственных предприятий к меняющимся услови
ям рынка, что оказывает позитивное влияние на результаты их хозяйственной 
деятельности. Функционирование предложенной системы стратегического 
управления направлено на комплексное решение проблем управления пред-
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приятием в стратегической перспективе в условиях быстроизменяющейся 
внешней среды, а также на стимулирование и развитие стратегического мыш
ления менеджеров предприятий. 

Разработанные положения могут быть также использованы в рамках учеб
ного курса «Стратегическое управление» как при подготовке студентов по спе
циальности «Экономика и управление АПК». 

Апробация работы. Результаты и выводы диссертационного исследова
ния были доложены и получены положительные отзывы на научно-
практических конференциях в: ФГОУ ВПО «Карачаево-Черкесская государст
венная технологическая академия» (г. Черкесск, 2000-201 Огг.), ФГОУ ВПО 
«Кабардино-Балкарская государственная сельскохозяйственная академия» 
(Нальчик, 2005-2009 гг.); ФГОУ ВПО «Горский государственный аграрный уни
верситет» (Владикавказ, 2008 г.); ГОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государст
венный университет им. Х.М.Бербекова» (Нальчик, 2009 г.), Института ин
форматики и проблем регионального управления КБНЦ РАН (Нальчик, 2006-
2008 гг.), ГОУ ВПО «Ростовский государственный университет» (Ростов-на-
Дону, 2008-2009 гг.), НОУ ВПО «Московская академия комплексной безопасно
сти» (Москва, 2008 г.), Институте социально-политических исследований ЮР 
НОЦ РАН (Ставрополь, 2006 г.), Основное содержание диссертационного ис
следования опубликовано в 19 научных работах, общим объемом 4,2 печат
ных листа. 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа состоит из 
введения, трех глав, выводов и предложений, библиографического списка 
литературы, включающего 180 наименований. Работа изложена на 176 стра
ницах машинописного текста, содержит 17 рисунков и 24 таблицы. 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, по
казана степень ее изученности, сформулирована цель исследования, опреде
лены задачи, предмет и объекты исследования, раскрыты научная новизна и 
практическая значимость, дана апробация результатов. 

В первой главе «Теоретико-методологические основы стратегического 
управления сельскохозяйственным предприятием» исследованы методологи
ческие основы стратегического управления, изучен зарубежный опыт страте
гического управления предприятиями и выявлены возможности его использо
вания в отечественной практике. 

Во второй главе «Особенности управления сельскохозяйственными пред
приятиями» определены ключевые факторы внешней среды, создающие 
возможности или угрозы для предприятий АПК Карачаево-Черкесской Респуб
лики; обоснована необходимость формализации процесса стратегического 
управления, разработана модель системы стратегического управления 

предприятием, предложены подходы к формированию оценочных крите
риев эффективности инструментов стратегического управления 

В третьей главе «Приоритетные направления совершенствования орга
низационно-экономического механизма стратегического управления предпри
ятием» даны предложения по совершенствованию организационно-
экономического механизма стратегического управления предприятием, разра
ботаны приоритетные направления по развитию организационно-
экономических отношений в сфере производства и переработки сельскохозяй
ственной продукции 
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Выводы и предложения, сформулированные автором на основе проведен
ного научного исследования, сосредоточены в заключительной части диссер
тации. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Стратегическое управление уже почти в течение трех десятилетий являет

ся одним из общепризнанных направлений экономической науки в промыш-
ленно развитых странах. Вместе с тем для российской экономики оно является 
новым непривычным явлением. Стратегическое управление и как наука, и как 
инструмент управления предприятием находится на стадии становления. 
Именно поэтому для него характерны все признаки «болезни роста»: неусто
явшаяся терминология, эклектичность теоретических построений, разобщен
ность ученых и практиков, работающих в этой сфере. 

В связи с этим настоятельной становится проблема обобщенного изложе
ния методологических проблем стратегического управления во всей их слож
ности и противоречивости, тем более, если речь идет об адаптации стратеги
ческого управления применительно к российским условиям. 

Особенности стратегического управления предприятиями АПК вытекают из 
основополагающих категорий, к числу которых относятся «стратегия», «конку
ренция» и «потенциал». Данные категории взаимосвязаны и в своем единстве 
образуют основу организации стратегического управления на предприятии. 
Достижение успеха организацией возможно лишь в том случае, если реали
зуемая стратегия максимально соответствует специфике отрасли и конкурент
ной окружающей среде. 

Опираясь на существующие подходы, под стратегическим управлением мы 
понимаем управленческую концепцию, ориентированную на реализацию мис
сии организации посредством достижения конкурентных преимуществ, оп
тимизации собственных возможностей и стратегии. В процессе стратегическо
го управления организациями в зависимости от ситуации и потребностей не
обходимо использовать достижения и преимущества различных школ страте
гического управления. 

В отечественной и зарубежной литературе представлены разнообразные 
варианты моделей системы стратегического управления. Принимая во внима
ние существующие разработки, мы предлагаем модель системы стратегиче
ского управления, рассматриваемую в рамках всей системы управления орга
низацией. Основной упор при формировании системы стратегического управ
ления мы делали на системный подход и его вариации. 

Безусловно, особенности сельского хозяйства накладывают определенные 
ограничения на применение отдельных методов и инструментов стра
тегического управления. Тем не менее, формирование и использование сис
темы стратегического управления предоставляет ощутимые преимущества 
всем организациям, вне зависимости от формы собственности, отраслевой 
принадлежности, размеров и диверсификации. 

В диссертации мы рассмотрели и провели анализ организационного меха
низма, информационно-ресурсного обеспечения, корпоративной культуры, а 
также влияние факторов внешней среды на предприятиях АПК Карачаево-
Черкесской Республики как наиболее важных составляющих с позиции воз
можности внедрения и использования системы стратегического управления на 
данных предприятиях. 
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Карачаево-Черкесская Республика является сегодня одним из немногих ре
гионов Северо-Кавказского Федерального Округа, где в целом сохранён объём 
производства и заготовок сельхозпродуктов. Рост урожайности зерновых куль
тур, картофеля, овощей и сахарной свеклы позволяет в достатке обеспечить 
население республики продукцией растениеводства, не снижая уровень снаб
жения мясом и мясопродуктами (табл. 1). 

Таблица 1 - Динамика объема производства продукции сельского хозяйства 
Карачаево-Черкесской Республики* 

Число сельскохозяйственных организаций 
(на конец года), ед. 
в том числе: 
убыточных хозяйств, ед. 
в процентах от общего числа сельхоз- орга
низаций 
Балансовая прибыль (+), убыток (-) по всей 
хозяйственной деятельности, тыс. рублей 
Рентабельность (+), убыточность ( - ) по 
всей хозяйственной деятельности, % 
Среднесписочная численность работников в 
сельском хозяйстве, тыс. чел. 
Сельскохозяйственные угодья, тыс. га 
Посевная площадь, тыс. га 
в том числе: 
зерновых культур 
технических культур 
картофеля и овощебахчевых культур 
кормовых культур 
Поголовье скота (на конец года), тыс. гол 
крупного рогатого скота 
в том числе коров 
свиней 
овец и коз 
Производство продуктов сельского хозяйст
ва, тыс. т: зерна 
сахарной свеклы (фабричной) 
подсолнечника на зерно 
картофеля 
овощей открытого грунта 
скота и птицы на убой (в убойном весе) 
молока 
яиц, млн. штук 
шерсти (в физическом весе), тонн 

2003 

71 

43 

60,6 

47717 

-4,8 

8,6 

415,1 
92,6 

46,6 
15,5 
1,2 

29,3 

11,7 

4,3 
5,9 
51,8 

84,6 

91,8 
6,1 
7,5 
0,7 
1,3 
7,1 
2,9 
88 

2004 

62 

30 

48,4 

1502 

0,1 

7,9 

411,3 
85,3 

43,6 
13,3 
1,4 

27,0 

8,2 

2,8 
5,0 
65,5 

68,6 

101,4 
2,5 
6,6 
0,1 
1,8 
5,2 
2,7 
80 

2005 

54 

42 

77,8 

19662 

2,0 

7,7 

411,1 
75,9 

43,6 
12,2 
0,9 
19,2 

6,6 

2,4 
8,8 
66,5 

71,3 

54,8 
5,0 
8,8 
0,1 
1,1 
3,9 
3,1 
95 

2006 

48 

30 

62,5 

32202 

2,8 

5,8 

407,5 
68,6 

34,3 
16,9 
0,8 
16,5 

8,6 

2,7 
9,1 
75,2 

70,2 

102,1 
5,4 
8,1 
-

1,4 
4,6 
3,3 
133 

2007 

36 

19 

52,8 

17912 

-5,0 

4,8 

393,1 
73,4 

45,3 
13,6 
1,1 

13,4 

11,2 

3,2 
8,1 

111,9 

103,5 

186,5 
3,7 
8,9 
0,1 
1,6 
5,8 
3,4 
121 

Источник: составлена по материалам Статистического сборника «Сельское хозяйст
во Карачаево-Черкесской Республики 2003-2007 годы».- Черкесск: ТО ФСГС РФ по КЧР, 
2008. Данные приведены по крупным и средним сельскохозяйственным организациям 

В пользовании сельскохозяйственных предприятий находится 120857 га. В 
структуре земель сельскохозяйственного назначения пашня занимает 75,2 %, 
распаханность сельскохозяйственных угодий составляет 83,7 %. Всё это в 
комплексе создаёт предпосылки для развития животноводческой базы сель
ского хозяйства. 
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Агропромышленный комплекс Карачаево-Черкесской республики — важ
нейшая составная часть экономики. В нём создаётся свыше 16 % националь
ного дохода. Потребительский рынок более чем на 60 % формируется за счёт 
продовольствия и товаров, изготовленных из сельскохозяйственного сырья. 

КЧР обладает давними традициями культуры земледелия и сельскохозяй
ственного производства благодатным климатом и хорошими землями, особен
но для производства овощей, кормовых культур, развития молочного и мясно
го животноводства. 

Переход экономики к рыночным отношениям изменил структуру сель
скохозяйственной экономики республики. Система взаимонеплатежей, неот
работанность хозяйственного механизма между партнерами по производству 
продукции поставили на грань банкротства более 80% предприятий пищевой и 
перерабатывающей промышленности. Выполненные ТО ФСГС РФ по КЧР 
расчеты (по балансам предприятий) через коэффициенты покрытия показали, 
что под банкротство попадают 19 предприятий из 36, хотя степень банкротства 
различна. 

В снижении эффективности работы предприятий большую роль играет 
применяемая сегодня налоговая система. 

Как видно из данных таблицы 1, производство сельскохозяйственной про
дукции с каждым годом повышается, в 2007 г. она составила 103,5тыс. тонн 
зерна, или 122 % в сопоставимой оценке к уровню 2003 г. Производство про
дукции животноводства также увеличилось за этот период на 123%. По расте
ниеводству наблюдается также значит тельный рост производства продукции: 
сахарной свеклы произведено более, чем в два раза. 

За последние годы в аграрном секторе произошли глубокие социально-
экономические изменения. Созданы основы многоукладной экономики, за
конодательно закреплено право выбора форм хозяйствования. Происходит 
перераспределение земли, дробятся крупные товарные предприятия. Создано 
780 фермерских хозяйств. В несколько раз возросло число садовых участков и 
огородов. Большинство колхозов и совхозов перерегистрировано и преоб
разовано в акционерные общества, товарищества, сельскохозяйственные коо
перативы, ассоциации крестьянских хозяйств. 

Начатая в КЧР аграрная реформа, направлена на создание экономических 
условий для успешного функционирования сельских товаропроизводителей 
всех форм собственности и на этой основе скорейшей стабилизации произ
водства. 

Анализ таблицы 2 показывает, что в 2007 г. увеличение производства 
сельскохозяйственной продукции отмечалось во всех категориях хозяйств. 

Так, в сопоставимой оценке к уровню 2003 г. производство продукции в 
сельскохозяйственных организациях увеличилось на 3,0 %, в хозяйствах на
селения - на 2,4 %, в крестьянских (фермерских) хозяйствах в 2,5 раза. 

В 2008 г. на долю хозяйств населения приходилось 44,7 % продукции сель
ского хозяйства, крестьянских (фермерских) хозяйств — 3,8 %. 

В 2008 г. по сравнению с 2002 г. улучшилась сохранность поголовья скота в 
сельскохозяйственных организациях. Падёж крупного рогатого скота умень
шился на 0,8 %, свиней - на 5,8 %, овец - на 25,5 %. 

Выход приплода телят за январь-декабрь 2008 г. составил 285,8 тыс. голов, 
поросят- 695,2 тыс. голов, ягнят -18,6 тыс. голов, что соответственно на 5,5 %, 
4,7 %, 6,4 % меньше показателя аналогичного периода 2002 г. 
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Таблица 2 - Валовая продукция сельского хозяйства по категориям произ
водителей в действующих ценах в Карачаево-Черкесской республике млн. руб. 
Годы 

2003 
2004 
2005 
2006 
2007 

Хозяйства всех категорий 
Продукция 
сельского 
хозяйства 

4904,8 
5490,9 
7223,2 
8539,2 
10781,8 

В том числе 
Растение 
водство 

2607,6 
2574,3 
3754,0 
3666,7 
5053,6 

животно 
водство 

2297,2 
2916,6 
3469,2 
4872,5 
5728,2 

Сельскохозяйственные организации 
Продукция 
сельского 
хозяйства 

1122,6 
1367,7 
1445,4 
1776,5 
2973,0 

В том числе 
Растение 
водство 

985,5 
1166,7 
1262,4 
1540,2 
2648,5 

животно 
водство 

137,1 
201,0 
183,0 
236,4 
324,6 

Продолжение 
Годы 

2003 
2004 
2005 
2006 
2007 

Хозяйства населения 

Продукция 
сельского 
хозяйства 

3641,4 
3904,5 
5342,2 
5869,1 
6618,7 

В том числе 
Растение 
водство 

1583,3 
1346,5 
2430,9 
2005,3 
2207,5 

животно 
водство 

2058,0 
2558,0 

2911,36 
3863,8 
4411,2 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 
и индивидуальные предприниматели 
Продукция 
сельского 
хозяйства 

140,8 
218,7 
435,6 
893,5 
1190,1 

В том числе 
Растение 
водство 

38,7 
61,1 
60,7 
121,2 
197,6 

животно 
водство 

102,1 
157,6 
374,9 
772,3 
992,4 

Источник: по материалам Статистического сборника «Сельское хозяйство Карачае
во-Черкесской Республики 2003-2007 годы»,- Черкесск: ТО ФСГС РФ по КЧР, 2008. 

В общем объёме производства животноводческой продукции продолжает 
сохраняться значительной доля хозяйств населения. В 2007 г. населением 
производилось 46,9 % мяса, 34,8 % молока, 33,5 % яиц (в 2003 г., соответ
ственно, 49,6 %, 36,6 %, 3 8,6 %). 

В животноводстве также наблюдается снижение поголовья скота и птицы, и 
как следствие производство продукции. Однако и в этом секторе следует от
метить увеличение доли индивидуального сектора. В настоящее время у на
селения КЧР содержится более 85% крупного рогатого скота, 63% свиней, 
46% овец и коз. Индивидуальные хозяйства населения также являются основ
ными производителями продукции животноводства: в 2004 году ими реализо
вано на убой скота и птицы в живом весе - 85%; молока -90,7%; шерсти -
57,1% хозяйств всех категорий. 

В данное время в системе АПК имеется 36 сельскохозяйственных пред
приятий и организаций. Перерабатывающая отрасль включает в себя 13 пред
приятий, в т.ч. 6 молокозаводов, 1 мясокомбинат, 1 сахарный завод, 5 пище
вых предприятий, хотя говорить о полноценной работе данных структур не 
приходится. Снижается производственный потенциал аграрного сектора- его 
материально - техническая база, сохранность сельскохозяйственной продук
ции и продуктов её переработки, наблюдается ухудшение плодородия почв, 
состояние племенного животноводства, семеноводство, до 78 тыс.тон. снизи
лось производство сахарной свеклы (25-30% от уровня 1994 года). Снижается 
фондовооруженность сельхозпроизводства. С 1985 года по 2009 год количест
во тракторов снизилось с 3491 единицы до 1787, количество зерноуборочных 
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комбайнов снизилось за этот же период почти в 2,5 раза с 614 единиц до 253. 
аналогичная ситуация и по другим показателям. 

Фактически разрушена система отгонного животноводства, так как уничто
жена вся инфраструктура на отгонных пастбищах Бийчесына, Покун - Сырты. 

В КЧР были «провалены» ряд программ по развитию регионального агро
промышленного комплекса - начиная от местных (районных) планов развития 
животноводства и растениеводства до Федеральной программы. 

На это повлияло множество факторов, причин: инертность руководства, 
несостоятельность хозяйствующих субъектов. Последние и являются предме
том нашего исследования. 

Карачаево-Черкесская Республика характеризуется депрессивным состоя
нием социально-экономического развития. Трудности проводимых реформ 
сказываются здесь в большей степени, чем в других регионах страны. Низкие 
стартовые условия и показатели обострены глубокими кризисными явлениями 
практически во всех сферах экономики и социальной жизни. 

КЧР выделяется среди других регионов высокой дотационностью бюджета. 
Недостаток финансовых ресурсов для пополнения оборотных средств и вы
платы заработной платы испытывает значительная часть предприятий. Число 
останавливающихся производств все больше увеличивается. Сокращаются 
объемы инвестиций, снижается финансовая устойчивость, растет число убы
точных предприятий, падает уровень жизни и социальной защиты населения. 
Депрессивный характер экономики обуславливает и пониженный уровень раз
вития социальной сферы. Республика по многим ее показателям отстает от 
других регионов и России в целом: по денежным доходам на душу населения -
57 место, по средимесячной зарплате в экономике - 80 место, по обеспечен
ности больничными койками - 77 место и.т.д. 

Второй по значимости особенностью, оказывающей заметное влияние на 
региональный рынок труда, следует считать трудоизбыточность. Это соци
ально-экономическое явление для Карачаево-Черкесской Республики являет
ся традиционным, ибо республика всегда выделялась среди других субъектов 
РФ значительным дисбалансом рабочей силы и рабочих мест, т.е. разрывом 
между спросом и предложением труда. 

Подобное положение углубляется процессом постоянного сокращения чис
ленности, работающих в сельскохозяйственном производстве. 

Этот процесс сопровождается также уменьшением трудовой нагрузки ра
ботников. Так, если в 1993 г. в среднем одним работником сельского хозяйства 
было отработано 282 человеко-дня, то в 2008 г. - уже только 261 человеко-
дней. В ряде районов этот показатель еще ниже: в Адыге-Хабльском - 239 
чел.-день, в Усть-Джегутинском - 247 чел.-дня. Оставляет желать лучшего ка
чественный состав кадров. Удельный вес имеющих классность работников в 
структуре всей рабочей силы "дотягивает" лишь до 30%, а среди механизато
ров - до 60%. В животноводстве преобладают женщины, причем почти 2/3 из 
них выполняют работу вручную. По оценкам опрошенных руководителей рай
онного звена лишь в половине хозяйств республики подготовка кадров соот
ветствует желаемой структуре производства, в 10% - частично соответствует, 
в 40% хозяйств - подготовленных кадров нет. По данным социологических ис
следований, проводимых Карачаево-Черкесской государственной технологи
ческой академией, средний уровень образования работников массовых сель
скохозяйственных профессий в целом по региону составляет 9 классов, а 
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средний возраст- 50 лет. И это притом, что по официальным данным средняя 
продолжительность жизни сельских мужчин в 2004г. опустилась в КЧР до 58,6 
лет (удельный вес мужчин среди постоянных сельскохозяйственных рабочих -
50,7%). 

Кризис аграрного производства, сопровождающийся спадом производства 
сельскохозяйственного сырья, снижением платежеспособности основной 
массы населения республики и увеличением импорта продовольствия, обу
словил резкий спад производства важнейших видов продукции пищевой и 
перерабатывающей промышленности. Так, в 2007г. по сравнению с 1994г. 
(наиболее благополучный для сельскохозяйственного производства) спад 
производства по предприятиям перерабатывающей промышленности соста
вил: по мясу - 85%, по маслу животному - 59,2%, по цельномолочной продук
ции - 77%і, по маслу растительному - 71,9%, по кондитерским изделиям - 60% и 
т.д. 

Объем продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей в ян
варе-июне 2008 года в фактических ценах, по расчётам, составил 2725,6 млн. 
рублей, индекс производства продукции сельского хозяйства к соответствую
щему периоду 2007 года -102,2%. 

По состоянию на 1 июля 2008 года посевы яровых культур под урожай 2008 
года во всех категориях хозяйств составили 95,8% к уровню прошлого года. 
Сахарной свеклы посеяно на 39,7% меньше, кормовых культур - на 13,0%, 
зерновых и зернобобовых культур - на 4,6%; посевы подсолнечника на зерно 
увеличились на 27,4%, картофеля - на 11,2%, овощей открытого грунта - на 
6,0%. 

Основная часть (55,6%) всего посевного клина республики размещена в 
сельскохозяйственных организациях, 32,0% занимают посевы крестьянских 
(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 12,4% - в хозяй
ствах населения. 

Ведущее место в структуре посевных площадей сельскохозяйственных ор
ганизаций сохраняется за посевами зерновых и зернобобовых культур (65,4%), 
хозяйства населения выращивают преимущественно картофель (74,0%). 

В сельскохозяйственных организациях республики площади посевов сель
скохозяйственных культур под урожай 2008 года, в сравнении с 2007 годом, 
уменьшились на 10945 гектаров (на 14,9%), в том числе сахарной свеклы - на 
34,3%о, кормовых культур - 26,0%, овощей открытого грунта - на 20,0%, зерно
вых и зернобобовых культур - на 11,5%. Посевная площадь картофеля увели
чилась на 11,2%, подсолнечника на зерно на - 6,8% (табл. 3). 

В крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предприни
мателей общая площадь посевов увеличилась на 5894 гектара (на 19,7%), в 
том числе под зерновыми и зернобобовыми культурами на 11,6%, кормовыми 
культурами - на 33,3%, подсолнечником на зерно - на 58,4%, картофелем - на 
82,3%, овощами открытого грунта - в 2,2 раза. 

В хозяйствах населения посадки овощей увеличились на 34 гектара (на 
2,0%), картофеля - на 319 гектаров (на 3,2%). 

Озимые культуры на зерно и зелёный корм в сельхозорганизациях сохра
нились на площади 20369 гектаров. Гибель посевов озимых культур под уро
жай текущего года составила 7978 гектаров (27,6% от посевной площади). 

Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий, (по рас
четным данным, включая подсобные хозяйства, не состоящие на само-
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стоятельном балансе), насчитывало 203634 головы (на 2,1% меньше по срав
нению с аналогичной датой 2007 года), в том числе коров - 105920 голов (на 
3,5% меньше), свиней - 12511 голов (на 26,7% меньше), овец и коз - 783325 
голов (на 1,3% больше). 

В структуре поголовья скота на хозяйства населения приходилось 78,6% 
поголовья крупного рогатого скота, 41,2% - свиней, 25,8% - овец и коз (к началу 
июля 2007 года - соответственно, 78,3%, 40,9 % и 26,6%). 

На крестьянские (фермерские) хозяйства приходится 16,5% поголовья 
крупного рогатого скота (на 1 июля 2007 года -16,5%), свиней - 0,2% (0,2%), 
овец и коз - 56,2% (58,6%). 

Таблица 3 - Размеры посевных площадей основных сельскохозяйственных 
культур под урожай 2008 года* (гектаров) 

Посевная площадь, 
всего 
в % к хозяйствам 
всех категорий 
Зерновые культуры 
(включая кукурузу 
на зерно) 
в % к хозяйствам 
всех категорий 
Подсолнечник на 
зерно 
в % к хозяйствам 
всех категорий 
Сахарная свекла 
(фабричная) 
в % к хозяйствам 
всех категорий 
Картофель 
в % к хозяйствам 
всех категорий 
Овощи открытого 
грунта 
в % к хозяйствам 
всех категорий 

Хозяйства 
всех 

категорий 

112262 

100,0 

64446 

100,0 

11237 

100,0 

5563 

100,0 

13470 

100,0 

1947 

100,0 

сельхоз-
организа-

ции 

62468 

55,6 

40873 

63,4 

5223 

46,5 

4898 

88,0 

1131 

8,4 

52 

2,7 

в том числе 
крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства и 

индивидуальные 
предприниматели 

35874 

32,0 

22126 

34,3 

5714 

50,8 

665 

12,0 

2035 

15,1 

166 

8,5 

хозяйства 
населения 

13920 

12,4 

1447 

2,3 

300 

2,7 

10304 

76,5 

1729 

88,8 

Хозяйства 
всех 

категорий 
2008 в % к 

2007 

95,8 

X 

95,4 

X 

127,4 

X 

60,3 

X 

111,2 

X 

106,0 

X 

' Таблица составлена по материалам Статистического сборника «Сельское хозяйст
во Карачаево-Черкесской Республики 2003-2007 годы».- Черкесск: ТО ФСГС РФ по КЧР, 
2008. 

В сельскохозяйственных организациях к началу июля 2008 года по сравне
нию с соответствующим периодом 2007 года поголовье крупного рогатого ско
та уменьшилось на 8,7%, в том числе коров - увеличилось на 6,3%, поголовье 
овец и коз увеличилось на 22,6%, свиней - уменьшилось на 27,0%. 
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По состоянию на 1 июля 2008 года сохранность в сельскохозяйственных 
организациях поголовья крупного рогатого скота, свиней, овец и коз улучши
лась. 

Падёж крупного рогатого скота составил 136 голов и сократился по сравне
нию с прошлым годом на 46,7%; свиней -1241 голова (на 36,3%); овец и коз -
850 голов (на 60,3%). 

За январь-июнь 2008 года получено приплода телят от коров 244 головы, 
поросят от основных свиноматок 5312 голов, ягнят и козлят 11593 головы. 

В сельскохозяйственных организациях в январе-июне 2008 года по сравне
нию с соответствующим периодом прошлого года производство мяса (в живом 
весе) увеличилось на 77,9%, молока - уменьшилось на 13,9%. 

В хозяйствах населения, производство мяса осталось на уровне прошлого 
года (8872 тонны), в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуаль
ных предпринимателей - увеличилось - на 43,1% и составило 840 тонн, молока 
- увеличилось на 1,3% (72199 тонн) и на 5,5% (5892 тонны), соответственно. 

В Карачаево-Черкессии имеется два крупных предприятия, которые зани
маются мясоперерабатывающим производством: ОАО РАПП "Кавказ-мясо" 
(г.Черкесск); ООО "Фирма "Меркурий"" (г.Черкесск, имеются производственные 
площади в Адыге-Хабльском районе). 

Животноводством, разведением скота, овец занимаются в основном 
(95%)в крестьянских фермерских хозяйствах(КФХ)и личных подсобных хозяй-
ствах(ЛПХ). СХА(сельхозартель)"Кубань" (Прикубанский район) помимо рас
тениеводства занимается разведением КРС. ОАО "Племенной конный завод 
"Карачаевский"" (Малокарачаевский район) занимается разведением племен
ных лошадей карачаевской породы. КФХ "Сатурн" (Адыге-Хабльский район) 
занимается разведением КРС, производством молочной продукции. КФХ 
"Мыртаз" (Малокарачаевский район)-животноводческое хозяйство, занимается 
выращиванием КРС, овец, лошадей. ООО КФХ "Келмырза" (Малокарачаевский 
район)занимается молочным скотоводством, разводит КРС. 

Овцеводством занимаются в основном в личных подсобных хозяйствах. 
В конце 2009 года Карачаево-Черкесская республика в целях развития 

мясного скотоводства закупила 750 голов племенных коров абердин-ангусской 
породы (мясная порода) из США. Они были распределены по следующим 
фермерским хозяйствам республики, которые были отобраны на конкурсной 
основе и соответствовали всем требованиям для разведения КРС данной по
роды: ООО Фирма "Хаммер"(имеются хозяйства в нескольких районах респуб
лики, например в Прикубанском, Усть-Джегутинском и др.)получила 400 голов; 
КФХ "Зубр" (Хабезский район)-200 голов; КФХ "Махар" (Зеленчукский район) -
150 голов. 

В апреле 2010 года в республику прибудет еще 700 голов племенных коров 
абердин-ангусской породы из США. 

В сельхозорганизациях в 2008 г. отмечался рост реализации основных 
продуктов сельского хозяйства. За 2007 г. объёмы реализации основных про
дуктов сельского хозяйства сельскохозяйственными организациями приведены 
в таблице 4. 

Из общего количества продукции, реализованной всеми сельхозпроиз
водителями за январь-декабрь 2007 г., на долю сельскохозяйственных органи
заций приходилось скота и птицы 3871 тонн, 5342 тонны молока, 68 тонн шер
сти. 
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Устойчивость экономики республики во многом зависит от состояния агро
промышленного комплекса, который развивается относительно стабильно. 
Имеются возможности, чтобы обеспечить дальнейшее увеличение произ
водства сельхозпродукции. Большое внимание уделяется развитию зернового 
хозяйства: валовой сбор зерна увеличился с 86711 тонн в 2003 году до 127899 
тонн в 2007 году. Планируется довести этот показатель до 200 000 тонн. На 
этой основе можно обеспечить дальнейшее развитие животноводства. 

В Карачаево-Черкесской республике подписан закон «О финансовом оздо
ровлении сельхозпредприятий». Закон поможет определить реальное положе
ние с каждым конкретным предприятием, он предусматривает отсрочку основ
ного долга не менее чем на 5 лет и уплаты его с рассрочкой на 4 года; при 
этом списываются пени и штрафы. В отличие от предыдущей акции - реструк
туризации подлежат все долги, а не только налоги и внебюджетные отчисле
ния. При этом, предприятиям, уклонявшимся от уплаты текущих налогов и 
внебюджетных платежей, придётся пересмотреть своё отношение, хотя они 
занимают не очень высокий удельный вес в денежной выручке — 5-7 %. . В 
Правительстве России разрабатывается Положение по реализации закона и 
соответственно проводятся подготовительные мероприятия в КЧР по реали
зации этого закона. За его рамками дорога одна - прямое банкротство. В связи 
с этим, специалисты Министерства сельского хозяйства и продовольствия КЧР 
через коэффициент закредитованности активов вывели рейтинг сельхозпред
приятий республики и районов. 

Таблица 4 - Реализация сельскохозяйственной продукции в КЧР 
в 2003-2007 гг. 

Годы Реализовано, всего В том числе 
Заготовленным организа
циям и потребкооперации 

По другим каналам реализации 
(на рынке, через собственные 

предприятия торговли и общест
венного питания, в порядке опла

ты труда, бартер) 
Скот и птица (в живой массе) 

2003 
2004 
2005 
2006 
2007 

2370 
4851 
2939 
2951 
3871 

433 
274 
150 
258 
242 

1937 
4577 
2789 
2693 
3629 

Молоко и молокопродукты 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 

6568 
5758 
4014 
4775 
5342 

6416 
4248 
2883 
2408 
2827 

152 
1510 
1131 
2367 
2515 

Шерсть (в физическом весе) 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 

81 
77 
80 
90 
68 

2 
2 
1 
1 
1 

79 
75 
79 
89 
67 

Источник: по материалам Статистического сборника «Сельское хозяйство Карачае
во-Черкесской Республики 2003-2007 годы».- Черкесск: ТО ФСГС РФ по КЧР, 2008. 

16 



Следует отметить, что у финансово-устойчивых сельхозпредприятий соот
ношение активов к их долгам превышает 5 — 11 и более раз. Они креди
тоспособны, банковские счета открыты, вовремя платят налоги и зарплату и на 
равных с другими партнёрами работают на финансовых рынках (табл. 5). 

Таблица 5 - Хозяйства с высокой экономической устойчивостью 
Наименование хозяйств 

СХА"Эльбурганский" Абазинского района 
СХА им.С.М.Кирова Адыге-Хабльского района 
ООО "Эркин-Шахарский сахарный завод" 
Ногайского района 
ООССатурн" Адыге-Хабльского района 
СПК "Преградненское" Зеленчукского района 
СПК "Кумышский" Карачаевский район 
000"Шахарское" Ногайского района 
ОАО Племенной конный завод "Карачаевский" 
Малокарачаевского района 

СХА "Кубань" Прикубанского района 
СХА "Лабинский" Урупского района 
ООО "Хаммер" Прикубанского района 
СПК"Кубанский"Усть-Джегутинского района 
СПК(колхоз) "Нарт" Хабезского района 

Коэффициент соотношения 
активов к долгам 

12,1 
10,9 

10,3 

9,4 
9,0 
8,4 
8,1 

7,4 

6,9 
6,2 
5,8 
5,4 
4,7 

С другой стороны, немало и сельхозпредприятий, из года в год являю
щихся хронически убыточными, в которых долги превышают стоимость их 
имущества, работники годами не видят живых денег (табл. 6). Это, по сути, 
хозяйства - банкроты. Особенно много таких формирований в Малокарачаев
ском, Хабезском, Абазинском районах. 

С учётом реальной стоимости имущества, положение этих предприятий 
оказывается ещё бедственнее. Дальнейшее искусственное поддержание этих 
хозяйств лишь усугубит их состояние, морально разлагает их коллективы и т.п. 
Рассматриваются, например, такие вынужденные подходы, как — банкротить и 
на их базе создавать новые формирования с новым производственно-
экономическим и юридическим статусом. Сегодня процедуру банкротства 
прошли следующие хозяйства: колхоз" Путь Ильича", СПК "Римгорский", СПК 
"Красновосточный", СПК "Римгорский", СПК "Красновосточный", КСХ "Красный 
партизан", КСХ"Кара-Паго". 

Таблица 6 - Хозяйства с низкой экономической устойчивостью 
Хозяйства 

СХА"Абазинский" Абазинского района 
СПК'Садовый" Адыге-Хабльского района 
СХПК"Сторожевский" Зеленчукского района 
СПК'Кардоникский" Зеленчукского района 
СХА им.Османа Касаева Карачаевского района 
СПК'Тебердинский" Карачаевского района 
РГУП ПР "Учкекенский" Малокарачаевского района 
СХА "Ильичевский" Прикубанского района 
КСХ "Красный партизан" Прикубанского района 
СПК'Медногорский" Урупского района 
СХА"Джегутинский" Усть-Джегутинского района 

Коэффициент соотношения 
активов к долгам 

0,4 
0,5 
0,6 
0,8 
0,9 
1,0 
1,2 
1,4 
1,5 
1,5 
1,6 
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Дифференцированная оценка возможностей развития предприятий по
казывает необходимость совершенствования в области организации финан
совых потоков в АПК. За последнее время наблюдается снижение производ
ства важных продовольственных товаров. Так, производство мяса снизилось 
на 34,3 тыс. тонн (на 9 %), молока на 75,3 тыс. тонн (на 5 %), яиц на 116,6 млн. 
штук (на 10 %). Произошло ухудшение финансово-экономического состояния 
сельских товаропроизводителей. 

Среди факторов, оказывающих отрицательное влияние на финансовое со
стояние хозяйств, первые три места занимают: низкий уровень закупочных 
цен, высокие процентные ставки на кредиты, высокий уровень цен на средства 
производства. 

Анализ макросреды является, прежде всего, взглядом на будущие перспек
тивы развития предприятия. Сложность и турбулентность окружающей среды 
затрудняет прогнозирование возможных проблем. Таким образом, в результа
те анализа будет получена полная информация необходимая для принятия 
стратегических решений. В связи со сложностью анализа окружающей среды 
его можно упростить, разбив на небольшие социальные, технологические, 
экономические и политические сферы. Далее эти сферы будем изучать с це
лью определения их потенциальных влияний на организацию и ее окружение. 
Процесс макро - экономического анализа должен быть непрерывным, чтобы 
все происходящие перемены были своевременно отражены в нем. 

Факторами отраслевого анализа являются: 
• угроза появления новых конкурентов в отрасли; 
• угроза появления товаров-заменителей или услуг-заменителей; 
• рычаги воздействия покупателей; 
• рычаги воздействия поставщиков; 
• уровень конкуренции в отрасли. 
Необходимость адаптации предприятия в микро- и макросреде требует но

вых подходов к управлению, а именно реализации функций и применения ме
тодов стратегического управления. Эффективная реализация стратегического 
управления возможна при условии системной реализации функций, что пред
полагает наличие в системе управления предприятием подсистемы стратеги
ческого управления. 

Формализация процессов формирования и функционирования системы 
стратегического управления, одна из задач диссертационного исследования, 
имеет целью расширить пределы управляемости и контроля в системе управ
ления предприятием. 

Для обеспечения задач формализации предполагается использовать логи
ческий метод детализации, который предполагает: 

- определение системы стратегического управления предприятием; 
- выделение и описание процессов в системе; 
- выделение зон или областей влияния на процессы. 
Система управления — представляет собой совокупность элементов, под

систем и коммуникаций, а также процессов, обеспечивающих заданное функ
ционирование организации. 

Внутри системы управления предприятием имеются два основных режима 
управления: стратегический и оперативный. 

Задача стратегического управления заключается во взаимоориентации ре
сурсов и способностей предприятия и внешнего окружения таким образом, 
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чтобы создать необходимый стратегический потенциал, который является 
предпосылкой достижения конкурентных преимуществ. Таким образом, стра
тегический потенциал является основным результатом стратегического управ
ления. 

Задача оперативного управления заключается в том, чтобы реализовать 
созданный потенциал, тем самым, превратив его в конкурентные преимущест
ва предприятия. Это обеспечивается такими видами деятельности, как закуп
ки, производство, маркетинг. По сути, оперативная деятельность в системе 
управления сводится к преобразованию стратегических факторов успеха в 
конкурентные преимущества. 

Таким образом, стратегическое управление создает потенциал успеха 
(прибыльности, устойчивости и т.д.), оперативное — превращает созданный 
потенциал в конкретные результаты деятельности. И стратегическое, и опера
тивное управление предполагают реализацию стратегии. В случае стратегиче
ского управления реализуются, как правило, долгосрочные, корпоративные 
стратегии, в случае оперативного управления — функциональные и кратко
срочные стратегии. 

Исходя из вышеуказанных положений, мы предлагаем следующую моди
фицированную модель системы стратегического управления (рис. 1). 

Модель системы представляет собой внутренне взаимосвязанную и взаи
мозависимую совокупность подсистем, сформированную на основе научных 
подходов (системности, комплексности, функциональности, воспроизводства и 
др.), принципов стратегического управления, специфических принципов функ
ционирования ССтУ. 

Взаимодействие блоков системы и их расположение обусловлено приори
тетами содержаний каждого из них для успешного функционирования всех 
составляющих и системы в целом. 

Указанные связи отражают лишь наиболее значимые и ярко выраженные 
соотношения и общую последовательность движения информации. 

Чтобы успешно реализовать стратегию, компания должна учесть несколько 
ключевых моментов. Во-первых, необходимо определить, как стратегия будет 
обеспечена ресурсами. Во-вторых, предприятие должно проанализировать, 
насколько успешно его культура, структура и внутренние системы справятся со 
сложными стратегическими задачами. Возможно, необходимы изменения на 
каком-то участке или на всех сразу. Наконец, большинство стратегий опреде
ляют необходимость изменений внутри компании в той или иной степени, и 
этим процессом нужно управлять. 

Предприятие сильно рискует, если сделает стратегический выбор без де
тального предварительного анализа внутреннего и внешнего окружения. Та
ким образом, стратегический выбор и реализация стратегии могут быть ус
пешными в том случае, если организация провела серьезный стратегический 
анализ и, следовательно, хорошо знает свои сильные и слабые стороны, а 
также внешние возможности и угрозы. Не будучи вооруженной такой инфор
мацией, компания не может быть уверенной в том, что предлагаемая страте
гия является действительно правильным выбором. 

Чтобы успешно реализовать стратегию, организации необходимо разрабо
тать способы ресурсообеспечении. Это означает, что ей следует установить, 
откуда она получит необходимые финансирование, человеческие ресурсы (т. 
е. соответствующе подготовленных сотрудников), основные производственные 
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средства, оборудование и здания. Предприятие должно так перестроить свою 
культуру и структуру, чтобы они соответствовали предлагаемой стратегии. И, 
наконец, стратегическое планирование часто предполагает изменения внутри 
организации, необходимые для того, чтобы достичь заданных целей. Управле
ние изменениями, т. е. менеджмент изменений, является, таким образом, 
третьим ключевым фактором, который должен учитываться при реализации 
стратегии. 

1 "• 1 1 I* Целевая -. 
Обеспечивающая ) г ; подсистема 

система ; | і 

Правовое 
обеспечение 

Методическое 
обеспечение 

Ресурсно-
техническое 
обеспечение 

Научное 
обеспечение 

Функциональная 
подсистема 

і Диагноста-
1 ка 
і внутренней 

і \ 
і і і ч 

1 J '•--• 

і і 

t 

1; 

Диагности
ка 

внешней 

1 Стратегический t 
анализ 

Стратегическое 
планирование 

•А 
Реализация 
стратегии 

Тд 
Стратегический 

контроль 

Т 
Технология 
персонала 

Подсистема 
«Персонал» 

1 

• 

/ 
/ 

-
•J Информационная 
і подсистема 

Экономика 

•' j 

г 

Объект 
управления 

< 
« 

• Материа льные потоки 

Рынок продук
тов и услуг 

Рынок 
ресурсов 

і 

і 

Рисунок 1. Модель системы стратегического управления предприятием 

Анализ организационного механизма предприятий АПК Карачаево-
Черкесской Республики позволяет сделать вывод о необходимости создания 
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специального подразделения, координирующего процессы внедрения, функ
ционирования и развития системы стратегического управления в организации. 
Вследствие этого, появляется потребность в изменениях, касающихся органи
зационной структуры предприятия. 

Характер мероприятий по совершенствованию организационной структуры 
стратегического управления, в свою очередь, определяется особенностями 
экономической ситуации и процессами, происходящими на предприятиях. 

В основе данного проектирования лежат ключевые моменты, касающиеся 
изучения специфических особенностей организации, которые в дальнейшем 
определяют детализацию функций стратегического управления, целей либо 
результатов деятельности организации, которых желательно достигнуть, а 
также существующего распределения функций стратегического управления 
между подразделениями и исполнителями. 

Исходя из предложенных в диссертации организационной структуры, функ
ций структурных подразделений и обязанностей должностных лиц относи
тельно стратегического процесса, нами была разработана система стратегий 
«ООО «Киево-Жураки АПК» с указанием горизонта планирования, ответствен
ности за выполнение функций разработки, утверждения и контроля. 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Проведенное исследование проблем совершенствования системы страте

гического управления сельскохозяйственным предприятием в условиях 
трансформационной российской экономики, позволяет сформулировать ос
новные результаты исследования: 

1. Уточнен и дополнен терминологический аппарат «стратегическое 
управление предприятием», определяемое как сочетание специфического для 
предприятия ресурсного и рыночного потенциалов, что является основой 
формирования конкурентных преимуществ; предложено авторское определе
ние понятия «стратегия» как способа создания, реализации и удержания кон
курентных преимуществ. 

2. В настоящей работе предложена модель формирования системы 
стратегического управления сельскохозяйственным предприятием на основе 
применения системного подхода. Данная модель включает шесть этапов раз
работки стратегии: 1) определение миссии предприятия, 2) структуризация 
стратегических целей предприятия, 3) стратегический анализ внешней и внут
ренней среды, 4) генерация стратегических альтернатив, 5) оценка и выбор 
альтернативной стратегии, 6) формирование стратегического плана. 

3. Системный анализ деятельности и управления сельскохозяйственных 
и перерабатывающих пищевых предприятий Карачаево-Черкесской Республи
ки показал, что «выход» отрасли за период 1995-2008 гг. сократился в 3 раза, 
что негативно сказывается на региональной экономике. В первую очередь, это 
связано с недостаточностью «входа» отрасли (сельскохозяйственного произ
водства, финансирования, новых технологий, обновления материально-
технической базы), что побуждает региональные предприятия пищевой про
мышленности работать в условиях жесткой конкуренции. Эти тенденции ана
логичны и для других республик СКФО. 

4. На данном этапе в регионе нет фактически ни одного хозяйства с со
временным технологическим оборудованием, ни одного завода по производ
ству комбикормов, обеспеченность кормодобывающей техникой составляет 
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менее 30%, в структуре кормопроизводства нет корнеклубнеплодов, низкий 
удельный вес бобовых, относительно низкое качество заготавливаемых кор
мов в силу слабой технической оснащенности. 

Вместе с тем, республика располагает потенциалом для суточного произ
водства комбикормов 500 т, восстановление и использование которого в прин
ципе может обеспечить планируемую потребность. 

5. В рамках апробации работы модели на примере ООО «Киево-Жураки 
АПК» подробно разработаны функции и методы принятия решений на каждом 
слое модели: определения миссии, структуризации целей, стратегического 
анализа внешней и внутренней среды, генерации стратегических альтернатив, 
оценки стратегических альтернатив и алгоритмизации выбора, формирования 
варианта стратегического плана. Для ООО «Киево-Жураки АПК» определены 
более приемлемые варианты корпоративной стратегии (псевдо-интеграция), 
конкурентной стратегии (стратегия завоевателя), рыночной стратегии (сфоку
сированная дифференциация), функциональной (маркетинговой) стратегии. 
Также установлена правильность неформальной деловой стратегии (сочета
ние развития продукта, развития рынка и горизонтальной диверсификации). 

6. Произошедшие в период с начала экономических и институциональ
ных реформ изменения внешней среды и внутреннего состояния 0 0 0 «Киево-
Жураки АПК» привели к необходимости реформирования его системы управ
ления и организационной структуры, с целью максимально адаптировать 
предприятие к рыночным механизмам хозяйствования. Однако проведенные 
организационно-управленческие изменения носят «косметический» характер. 
Анализ эффективности основных сфер деятельности предприятия позволяет 
предложить следующую оценку качества исполнения функций, входящих в 
процесс «исследование и планирование рынка -^создание новой продукции 
-•закупки -• производство -» сбыт», а также функции контроля затрат, управ
ления финансовыми потоками, управление персоналий, инновационной дея
тельности. 

7. В работе предлагается подходы по формированию оценочных крите
риев эффективности инструментов стратегического управления, которые 
включают пять последовательных шагов (определение содержания и объема 
информации, методическое обеспечение, технологическое обеспечение, орга
низационное обеспечение, построение системы). Для оценки качества элемен
тов системы оценочных критериев необходимо использовать предлагаемые 
алгоритм экспертной оценки и функции оценки качества элементов системы. 
На их основе для предприятия 0 0 0 «Киево-Жураки АПК» выбраны наиболее 
эффективные источники, методы, технологические средства обработки стра
тегической информации. Для оценки эффективности системы информацион
ного обеспечения используется функция влияния информационных ресурсов 
на достижение целей. 

8. Исследование организационного механизма предприятий показало, 
что большинство сельскохозяйственных и промышленных организаций АПК 
КЧР используют функциональную специализацию, единичные ( 0 0 0 «Киево-
Жураки АПК») - децентрализованную организационную структуру. И та, и дру
гая структуры обладают как рядом стратегических преимуществ, так и страте
гическими недостатками. Использование вышеуказанных структур оправдано, 
поскольку предприятия занимаются одним видом деятельности и имеют отно
сительно небольшие размеры, то есть на предприятиях пищевой промышлен-
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нности складывается ситуация, при которой «стратегическая структура» со
вмещена с формальной организационной структурой. По этой причине возни
кает проблема распределения стратегических функций в организации. 

1. Существуют определенные различия, связанные главным образом с 
организационно-правовой формой предприятия. Распределение стратегиче
ских функций на государственных и муниципальных унитарных предприятиях 
превалирует в сторону вышестоящих органов, ключевую позицию, среди кото
рых занимают Министерство экономического развития и торговли КЧР и Мини
стерство сельского хозяйства и продовольствия КЧР. Данная ситуация имеет 
недостаток, заключающийся в отсутствии заинтересованности самих хозяйст
вующих субъектов. Увеличение степени самостоятельности и локализация 
стратегических функций внутри предприятия позволили бы существенно изме
нить результативность деятельности в долгосрочном периоде. 

2. Обосновано, что развитие организационно-экономических отноше
ний сельскохозяйственных товаропроизводителей и перерабатывающих орга
низаций должно сопровождаться возрастанием роли кооперации, а также 
формированием договорных отношений на основе контрактации. В работе 
предложено создание потребительского кооператива ОАО «Малокарачаев
ский» в мясном подкомплексе Малокарачаевского района КЧР. Проведенные 
расчеты свидетельствуют, что в результате реализации данного предложения, 
прибыль сельскохозяйственных организаций-участников кооператива возрас
тет на 24%, перерабатывающей организации - на 35 %, загруженность произ
водственных мощностей по переработке мяса увеличится как минимум на 
45%. 
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